ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ С ОГЛАШЕНИЕ
Je б 9 t3'/ от <<И_>> __ ц_20t hг

к договору J{b |354343 от << 13 >> февраля 2015 г.
об образовании по образовательцым программам дошкольного
образования, содер}канию, присмотру и уходу за воспитанниками

Частное общеобРазоватеJIЬное у{реждение кНачальная школа - детский
сад Jф б8 открЫтого акцИонерногО общества <<РоссийСкие железные дороги),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
10.02.2016г. J\Ъ t973, выданной Министерством образования и науки
республики Хакассид именуемое в дальнейшем <исполнитель)), в лице

директора Д.А.Терехиной, действуЮщего на основании Устава,
утвержденного распоряжением ОАО (РNtД) от 21.10.2015г. JФ 2503Р И ОАО
11pхtд) именуемое В дальнейшем <организация)), в лице заместителя
начальника Красноярской железной дороги

и

-

филиала

оАО

кРХtЩ> по

социальным вопросам о.в.злотникова, действlтощего на
основании доверенности от 11.08.201.6 г. J\Ъ з-|з,l9 предлагают работникам,
Организации, действующим в интересах своих несовершеннолетЕих детей

кадрам

- Воспитанники) заключить настоящее,щополнительное соглашение к
договору ЛЪ 1З5434З от ]"З.02.2015 г. (далее - ОсновноЙ договор) пУТеМ
(далее

присоединения к нему в целом на следующих условиях:

Организация и

работники Организации (далее

Заказчики),
11рисоединившиеся к настоящему.щополнителъному соглашению, принимают
условия основного договора и документов, предусмотренных настояшим
основным договором со всеми действующими дополнителъными

соглашениями;

,щополнительного соглашения являются
обязателъными для исполнения всеми Сторонами основного договора со

условия

настоящего

всеми действующими дополнительными соглашениями;
настоящее ЩополНительное соглашеНие вступает в силу: для Организации
и Исполнителя с даты его подписания Организацией и Исполнителем, для
заказчика, 1rрисоединившегося К настоящему Щополнительному соглашению,

- с даты подписания им подписного листа по форме, установленной
приложениеМ Jф 1 к ОсновномУ договору с изменениями, внесенными
настоящим ,Щополнительным соглашением, свидетеJIьствуюrцего о
присоединении Заказчика к основному договору со всеми действующими
дополнителъными соглашениями.
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I.

ПредметЩополнительногосоглашения

В

соответствии с п.2.|.2. Щоговора ]\Ъ 1354343 от |З.02.2015 г. внести
изменения в п.З.1 этого договора:
Ежемесячная стоимость образовательных услуг
07.02.2017 года
составляет З01]. руб. 00 коп. ( mрu mьtсячu оduннаdцаmь рублей 00 копеек)
(НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ).
Ежемесячная стоимость услуг lrо содержанию, присмотру и уходу за
Воспитанником в Учреждении с 0|.02.2017 года составляет 9960 руб. 00 коп.

с

(

dевяm" mысяч

Оевяmь

блей 00 копеек) (НДС не

облагается согласно пп.4 п.2 ст.149 НК РФ).
II. Реквизиты и подписи Сторон
исполнитель
Организация
Частное
общеобразовательное ОАО <Российские железные дороги)
учреждение кНачальная школа Адрес: 107174, г.Москва,
открытого ул. Новая Басманная, д.2
детский
акционерного общества кРоссийские ИНН "710850З727 КПП 997б50001
железные дороги)
КрасноярскаjI железная дорога-ф илиал

-

сад }lb 68

Адрес: 6557З5, Республика Хакасиц ОАО (РNtД)

пос.Аскиз,
пер.Комсомольский,2
Тел./факс 8 (39045) 96З0'7- 5Z3a7
ИнН 1905008720 кПП 190501001
ОГРН 1041904001З80
Аскизский район,

Plc

4а70ЗВ104З2400000964

в Филиале Jф 5440 ВТБ24 (ПАО)
г. Новосибирск
К/с 30101 81045004000075 1
Бик 045004751

.Щиректор начаJIъной школы - детского
еада ]ф б8 ОАО

KPntfi>

Адрес: 660а2| г. Красноярск,
ул. Горького,6
ИНН 77085аЗ727 КПП 246602001

lc

40702810б000З3134030
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в
г. Красноярске
К/с 3010181020000а00077 7
Бик 040407777
Р

Заместитель нача"тьника

Красноярской железной дороги
филиала ОАО <<PХtД) по кадрам

и

ьным вопросам

А.А.Терехина

ffid-ж

о.В.Злотников
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